
 

Наименование библиотеки Часы работы Выходной день 
Филиал №1 «Октябрьская 

поселенческая библиотека»   

вторник 

суббота                   1000-1900 

 воскресенье  

среда 

четверг              1000-2000 

пятница 

перерыв (суббота, воскресенье): 1400-

1500 

Понедельник 

Филиал №2 «Октябрьская 

поселенческая библиотека»   

вторник - 

воскресенье                 1000-1900 

перерыв (суббота, воскресенье):1400-

1500 

Понедельник 

Филиал №3 «Беломестненская  

поселенческая библиотека»  

вторник - 

суббота             1100-1900 

перерыв:1500-1548 

Воскресенье – Понедельник 

Филиал №4 «Веселолопанская  

поселенческая библиотека»   

вторник - 

суббота             1100-1900 

перерыв:1500-1548 

Воскресенье – Понедельник 

Филиал №5 «Беловская 

поселенческая библиотека»   

вторник- 

суббота             1100-1900 

перерыв:1500-1548 

Воскресенье – Понедельник 

Филиал №6 «Бессоновская 

поселенческая библиотека»   

вторник 

четверг                       1000-2000 

среда                  1000-1900 

пятница 

суббота                    

воскресенье      1000-1800 

перерыв: (суббота, воскресенье) 1400-

1448 

 

Понедельник 

Филиал №7 «Бочковская  

поселенческая библиотека»   

вторник - 

суббота             1000-1800 

перерыв:1400-1448 

Воскресенье – Понедельник 

Филиал №8  «Ближнеигуменская 

поселенческая библиотека»   

вторник 

четверг              1200-2000 

среда 

пятница                      1100-1900 

суббота 

 

перерыв (вторник, четверг) 

- 1600-1648, 

перерыв (среда, пятница, суббота) 

- 1500-1548 

Воскресенье – Понедельник 

Филиал №9 «Головинская  

поселенческая библиотека»   

вторник 

среда                        1100-2000 

четверг                      

пятница 

суббота                       1000-1900 

воскресенье  

 

перерыв (суббота, воскресенье): 1500-

1548 

 Понедельник 

Филиал №10 «Ближненская 

поселенческая библиотека» 

вторник -            1100-1900 

суббота              

 

перерыв:1500-1548 

Воскресенье – Понедельник 

Филиал №11 «Журавлевская 

поселенческая библиотека» 

вторник -            1100-1900 

суббота              

Воскресенье – Понедельник 



 

перерыв:1500-1548 

Филиал №13 «Краснохуторской 

поселенческая библиотека»   

вторник -            1100-1900 

суббота              

 

перерыв:1500-1548 

Воскресенье – Понедельник 

Филиал №14 «Краснооктябрьская 

поселенческая библиотека»   

вторник -            1100-1900 

суббота              

 

перерыв:1500-1548 

Воскресенье – Понедельник 

Филиал №15 «Комсомольская  

поселенческая библиотека»  

вторник -            1100-1900 

суббота              

 

перерыв:1500-1548 

Воскресенье – Понедельник 

Филиал №16 «Крутологская 

поселенческая библиотека» 

вторник 

пятница                      1100-1900 

суббота 

среда 

четверг                         1200-2000 

 

перерыв 1500-1548 

Воскресенье – Понедельник 

Филиал №17 «Стрелецкая 

поселенческая библиотека» 

вторник 

суббота                        1000-1900 

воскресенье                      

пятница 

четверг                      1000-2000 

 

перерыв (суббота, воскресенье): 1500-

1548 

Понедельник 

Филиал №18 «Яснозоренская  

поселенческая библиотека»   

вторник 

среда                        1100-1900 

четверг                      1000-1900 

пятница  

суббота 

воскресенье                       1000-2000 

 

перерыв: воскресенье, вторник 1500-

1548 

Понедельник 

Филиал №19  «Мясоедовская 

поселенческая библиотека»   

вторник 

четверг                        1100-1900 

пятница  

суббота                

 

среда                            0900-1700 

 

перерыв: 1500-1548 

суббота: 1300-1348 

Воскресенье - Понедельник 

Филиал №20 «Никольская 

поселенческая библиотека»   

вторник 

среда                        1000-2000 

 

четверг                     1000-1900 

пятница 

суббота                       1000-1800 

воскресенье  

 

перерыв (суббота, воскресенье): 1400-

1448 

Воскресенье – Понедельник 

   

Филиал №22 «Пушкарская 

поселенческая библиотека»   

вторник 

среда                        1200-2000 

четверг                      

Воскресенье – Понедельник 



пятница 

суббота                       1030-1830 

перерыв (вторник, среда, четверг): 

1600-1648 

(пятница, суббота): 1300-1348 

Филиал №23 «Петровская  

поселенческая библиотека»   

вторник -            1100-1900 

суббота              

 

перерыв:1500-1548 

Воскресенье – Понедельник 

Филиал №24 «Петропавловская  

поселенческая библиотека»   

вторник -            1100-1900 

суббота              

 

перерыв:1500-1548 

Воскресенье – Понедельник 

Филиал №25 «Разуменская  

поселенческая библиотека»   

 Воскресенье - Понедельник 

Филиал №26  «Солохинская  

поселенческая библиотека»   

вторник -            1100-1900 

суббота              

 

перерыв:1500-1548 

Воскресенье – Понедельник 

Филиал №27 «Тавровская  

поселенческая библиотека»   

вторник 

среда                        1000-2000 

четверг                      

 

пятница                 1000-1900 

суббота                        

воскресенье           1000-1800 

перерыв: (суббота, воскресенье): 

1400-1448 

 Понедельник 

Филиал №28 «Хохловская  

поселенческая библиотека»   

вторник - 

пятница                        1100-2000 

суббота                       1000-1800 

 

перерыв: (суббота): 1400-1448 

Воскресенье – Понедельник 

Филиал №29  «Новосадовская  

поселенческая библиотека» 

вторник -            1100-2000 

суббота              

 

перерыв:1600-1748 

Воскресенье – Понедельник 

Филиал №30 «Щетиновская  

поселенческая библиотека»   

вторник -            1000-1800 

суббота              

 

перерыв:1400-1448 

Воскресенье – Понедельник 

Филиал №32 «Зеленополянская 

поселенческая библиотека» 

вторник -            1015-1800 

суббота              

 

перерыв:1500-1533 

Воскресенье – Понедельник 

Филиал №33 «Майская 

поселенческая библиотека»   

вторник 

среда                        1000-2000 

четверг                      

пятница           

суббота                       1000-1900 

воскресенье               1000-1900 

без перерыва 

Понедельник 

Филиал №34 «Ериковская 

поселенческая библиотека»   

среда -                       1100-1900 

воскресенье              

 

перерыв:1500-1548 

Понедельник- Вторник 

Филиал №35 «Северная 

поселенческая библиотека»  

вторник    

среда                        1000-2000 

четверг                      

 

пятница           

Понедельник 



суббота                       1000-1900 

воскресенье                

без перерыва 

 

Филиал №36 «Разуменская 

поселенческая библиотека»   

вторник 

среда                        1000-2000 

 

четверг                     1000-1900 

пятница           

суббота                       1000-1800 

воскресенье                

перерыв: (суббота, воскресенье) 1400-

1500 

Понедельник 

Филиал №37 «Разуменская  

поселенческая библиотека»   

среда                         

четверг                     1000-2000 

пятница           

вторник                      

суббота                       1000-1800 

воскресенье                

перерыв: (суббота, воскресенье 1400-

1430) 

Понедельник 

Филиал №38 «Политотдельская  

поселенческая библиотека»   

вторник -            1015-1800 

суббота              

 

перерыв:1500-1533 

Воскресенье – Понедельник 

Филиал №39 «Дубовская  

поселенческая библиотека»     

вторник 

среда                        1000-2000 

четверг                      

пятница                   1000-1900 

суббота                        

воскресенье               1000-1800 

перерыв: (суббота, воскресенье) 1400-

1448 

Понедельник 

Филиал №40 «Малиновская  

поселенческая библиотека»   

вторник -            1100-2000 

суббота              

 

перерыв:1500-1548 

Воскресенье - Понедельник 

Детская районная библиотека вторник 

среда                        1000-1900 

четверг                      

пятница 

 

суббота                       1000-1800 

воскресенье  

 

перерыв (суббота, воскресенье): 1400-

1448 

 Понедельник 

Центральная районная библиотека 

 

 

 

Обслуживание читателей 

понедельник-пятница 900-1800   

перерыв 1300-1348 

 

вторник 

среда                        1000-2000 

четверг                      

пятница           

суббота                       1000-1900 

воскресенье               1000-1900 

без перерыва 

 

Суббота -Воскресенье  

 

 

 

 

Понедельник 

 

 

 

 


